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с высоким индексом креативности. Ро-
стовскую область на верхнюю позицию 
в рейтинге «выводит» наибольшая доля 
предпринимателей в структуре занято-
го населения. Таким образом, с точки 
зрения концентрации таланта лидиру-
ющие позиции занимают как регионы с 
исторически сформировавшейся значи-
тельной академической базой, так и ре-
гионы с развитой системой малого пред-
принимательства. 

Индекс технологий, структуру ко-
торого формируют расходы на НИОКР, 
фундаментальные исследования, а так-
же показатели, связанные с изобрета-
тельской деятельностью и её патен-
тованием, во многом коррелирует с 
индексом таланта для российских реги-
онов. Лидирующие позиции в рейтин-
ге технологий занимают Томская и Но-
восибирская области: исторически это 
регионы — представительства центров 
фундаментальной науки РАН. Пермский 
край, сопоставимый с регионами-лиде-
рами с точки зрения развитости «акаде-
мической инфраструктуры», в данном 
случае находится практически ровно в 
середине списка регионов. Конкурент-

ные преимущества в области техноло-
гий сформировались в регионах в ходе 
решения задачи пространственного 
распространения научно-исследова-
тельских центров по территории России 
ещё в советский период, однако удер-
жать это преимущество удалось далеко 
не всем регионам.

Третьим индексом, формирующим 
итоговый индекс креативности, у Ричар-
да Флориды является индекс толерант-
ности, отражающий не только этниче-
ское разнообразие в регионе, но и долю 
меньшинств. Предполагается, что высо-
кая степень толерантности способствует 
принятию ценностей других националь-
ностей и культур, что повышает уровень 
креативности жителей. Для россий-
ских регионов определить этот индекс 
не представляется возможным, вместо 
него был использован индекс «плавиль-
ного котла», отражающий националь-
ное разнообразие региона (учитывает 
как долю мигрантов, так и концентра-
цию национальностей в структуре на-
селения). Такой подход к определению 
индекса толерантности довольно усло-
вен — в случае нашего исследования 

лидирующие позиции занимают регио-
ны, этническое разно образие населения 
которых обусловлено исторически, это 
Ростовская область и Республики Татар-
стан и Башкортостан.

Что можно сказать об общей оцен-
ке индекса креативности российских 
регионов? Наиболее высокие позиции 
в этом рейтинге занимают регионы, 
лидирующие в рейтингах таланта и 
технологий, — источники конкуренто-
способности этих регионов находятся в 
научно-технической сфере региональ-
ного развития и формируются за счёт 
присутствия в территориях исследо-
вательских центров, университетов и 
иных академических институтов. При 
этом экономика данных регионов ори-
ентирована на развитие отраслей, тре-
бующих высокой квалификации персо-
нала и, следовательно, генерирующих 
высокую добавленную стоимость. Вто-
рую группу в рейтинге формируют ре-
гионы с индексом креативности в диа-
пазоне от 0,27 до 0,28 — Челябинская, 
Нижегородская, Свердловская и Вол-
гоградская области. Можно заметить, 
что среди этих регионов в основном 
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